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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции № Т53 «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № Т 

53 «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» 

и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 3,5 часа. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1.1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № Т 53 «Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1 Работа с нормативной документацией 7,4 

 Знания: 

 основные документы, регламентирующие работу 

железнодорожного транспорта, действующие инструкции, 

приказы, распоряжения, указания; 

 регламент и руководящие документы в сфере организации 

и обеспечения безопасности движения и охраны труда на 

железнодорожном транспорте; 

 кодекс деловой этики ОАО «Российские железные 

дороги»; 

Умения и навыки: 

 применять Правила технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации в производственных 

процессах; 
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 ориентироваться в Инструкции по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ № 

ЦШ/530-11; 

 работать в соответствии с графиком движения и планом 

формирования поездов; 

 анализировать документы, регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в частности; 

 разрабатывать техническо-распорядительный акт станции; 

 действовать в соответствии с утвержденным техническо-

распорядительным актом станции; 

 обеспечивать безопасности движения поездов. 

2 Работа с программным обеспечением 5,9 

 Знания 

 порядок организации работы станции при использовании 

современных информационных технологий управления 

перевозками; 

 порядок работы с информационными системами 

управления железнодорожным транспортом;  

 данные поездной обстановки и фактического положения на 

раздельных пунктах и прилегающих перегонах, 

поступающие из автоматизированных систем; 

Умения и навыки 

 использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

 использовать программное обеспечение для решения 

транспортных задач; 

 решать стандартные и профессиональные задачи с 

помощью в текстовых, табличных и графических 

редакторов. 

 

3 Коммуникативные навыки 3 

 Знания 

 принципы и этику делового общения; 

 важность построения и поддержания продуктивных 

рабочих взаимоотношений с коллегами и руководителями 

смены; 

Умения и навыки 

 применять регламенты переговоров и взаимодействия с 

основными производственными вертикалями. 

 

4 Сооружения и устройства инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

5,8 
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 Знания 

 назначение, классификацию, устройство и требования к 

проектированию раздельных пунктов; 

 назначение и устройство технологической электросвязи;  

 назначение и устройство сигнализации, централизации и 

блокировки железнодорожного транспорта;  

 основные характеристики и принципы работы технических 

средств железнодорожного транспорта; 

Умения и навыки 

 определять состояние контролируемых объектов;  

 анализировать схемы станций всех типов, давать 

характеристику, определять основные размеры сооружений 

и устройств на станции;  

 организовывать работу технических средств 

железнодорожного транспорта в соответствии с нормами 

эксплуатации. 

 

5 Организация эксплуатационной работы 

железнодорожного транспорта 

8,9 

 

 Знания 

 порядок и принципы эксплуатации объектов 

инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава 

на участках обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов; 

 особенность формирования, характеристику современного 

состояния и перспективы развития железнодорожного 

транспорта; 

 особенности продукции железнодорожного транспорта и 

показатели эксплуатационной работы; 

 технологию работы железнодорожных станций; 

 структуру и порядок составления техническо-

распорядительный акт станции;  

 принципы и порядок нормирования технологических 

операций по организации движения поездов и маневровой 

работе; 
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Умения и навыки 

 выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных 

технологий управления перевозками; 

 контролировать выполнение показателей 

эксплуатационной работы станции; 

 составлять план работы железнодорожной станции (план 

приема, обработки, расформирования, формирования и 

отправления поездов, производства маневровой работы); 

 рассчитывать нормы времени на выполнение 

технологических операций по организации движения 

поездов и маневровой работе; 

 анализировать данные поездной обстановки и 

фактического положения на раздельных пунктах и 

прилегающих перегонах, поступающие из 

автоматизированных систем. 

 

6 Работа с учётно-отчётной документацией 6,7 

 Знания 

 установленные формы учётной документации по 

движению, порядок заполнения журналов и бланков 

установленной формы и ведения поездной документации. 

Умения и навыки 

 оформлять установленные формы документации по 

движению поездов и производству маневровой работы 

(журналы, бланки); 

 оформлять установленные формы документации по 

движению поездов при нарушении нормальной работы 

устройств; 

 рассчитывать показатели производственно-финансовой 

деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта. 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 37,70. 
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Таблица 2. 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Проверяе

мые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объекти

вная 
Общая 

1 

A- Организация 

работы  

дежурного по 

железнодорожно

й станции 

A- Организация  

работы дежурного по 

железнодорожной 

станции 

1,2,3,4,5,6 

 

 

0,00 20,90 20,90 

2 

B- Организация 

эксплуатаци

онной 

работы 

железнодоро

жной 

станции 

B- Организация 

эксплуатационной 

работы 

железнодорожной 

станции 

1,2,4,5,6 

 

 

0,00 

13,10 13,10 

3 

D- Разработка 

техническо-

распорядите

льного акта 

железнодоро

жной 

станции 

D-Разработка раздела 

техническо-

распорядительного 

акта железнодорожной 

станции 

1, 2 

 

 

0,00 

 

 

3,70 3,70 

Итого =   37,70 37,70 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 

 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № Т 53 «Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

4.3. Количество экспертов рассчитывается, исходя из количества 

участников демонстрационного экзамена и количества и расположения 

рабочих места на площадке, при условии, что на каждые 15 участников 

необходимо 3 эксперта, по следующей схеме, которая представлена в 

таблице 2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

 

Таблица 3. 

Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

5-15 16-30 
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От 5 до 15 3  

От 16 до 30  6 

 

При организации демонстрационного экзамена возможно 

предусмотреть параллельную работу (на двух площадках) по выполнению 

заданий двух групп по 15 человек, при условии, что 1-ая группа выполняет 

задание модуля 1, а 2-ая группа – выполняет задание модулей 2, 3 после 

выполнения заданий, группы меняются рабочими местами. 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Интернет 
Участникам запрещено пользоваться 

интернетом во время выполнения задания 

Использование 

технологии — USB, 

карты памяти 

Участники, эксперты и переводчики не 

должны приносить в рабочее помещение 

цифровые запоминающие устройства в какой-

либо форме (флэшка / жесткий диск) 

Использование 

технологии — 

персональные 

ноутбуки, планшетные 

ПК и мобильные 

телефоны 

Участникам не разрешается использовать 

персональные ноутбуки, планшетные ПК и 

мобильные телефоны 

Использование 

технологии — личные 

фото и видеоустройства 

Участники, эксперты и переводчики имеют 

право использовать личные фото- и 

видеоустройства в рабочем помещении только 

после завершении демонстрационного 

экзамена 

Чертежи, записанная 

информация 

Ни при каких обстоятельствах участникам не 

разрешается приносить заметки в рабочее 

помещение. Все записи, выполненные на 

рабочем месте, должны всегда оставаться на 

столе. Не разрешается получение никаких 

записей из-за пределов рабочего помещения 

до тех пор, пока не завершится 

демонстрационный экзамен 

 



9 

Таблица 

Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № Т 53 

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами 

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная

/ ГИА) 

 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование и уровень 

квалификаций ПС 

WSSS/модули/кр

итерии оценки 

по КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации № 1.1, продолжительность 3,5 час., максимально возможный балл – 37,70 б. 

Промежуточная ФГОС СПО по 

специальности 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) от 22 

апреля 2014 г. 

№ 376 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса. 

 

«Специалист по 

организации 

управления движением 

поездов, производства 

маневровой работы на 

раздельных пунктах», 

утвержденному 

приказом Минтруда 

России от 3 декабря 

2015 г. № 977н. 

 

А Информационное 

обеспечение производства 

маневровой работы – 

уровень квалификации - 4 

В Организация движения 

поездов и производства 

маневровой работы на 

разъезде, обгонном 

пункте, путевом посту и 

железнодорожной станции 

V класса – уровень 

квалификации - 4  

 

Модуль 1 -  

критерий А - 

WSSS1,2,3,4,5,6 

 

Модуль 2 – 

критерий В -  

WSSS 1, 2, 4, 5 ,6 

 

Модуль 3 – 

критерий D - 

WSSS 1,2 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации № 1.1 по компетенции № Т53 «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте» 

(образец) 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия  

Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 3,5 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Задание выполняется индивидуально: 

модуль 1 - на рабочем месте дежурного по железнодорожной станции 

(имитационный тренажер на АРМ ДСП/ДНЦ с автоматизированной системой 

АОС-Д или аналог); 

модуль 2, 3 - на рабочем месте, оборудованном техническими 

средствами экзаменационной площадки (компьютером); 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнение 

модуля 

Проверяем

ые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская (если 

это применимо) 

Объектив

ная 
Общая 

1 

A-Организация 

работы 

дежурного по 

железнодорожн

ой станции 

A-  

Организация 

работы 

дежурного по 

железнодорож

ной станции 

 

 

1,0 час 1,2,3, 

4,5,6 
0,00 20,90 20,90 

2 

B-Организация 

эксплуатационн

ой работы 

железнодорожн

ой станции 

B- Организац

ия 

эксплуатац

ионной 

работы 

железнодо

рожной 

станции 

 

 

2,0 часа 

1,2,4,5,6 0,00 13,10 13,10 

3 

D-Разработка 

техническо-

распорядительн

ого акта 

железнодорожн

ой станции 

D-Разработка 

раздела 

техническо-

распорядитель

ного акта 

железнодорож

ной станции 

 

 

 

0,5 час 1, 2 0,00 3,70 3,70 
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№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнение 

модуля 

Проверяем

ые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская (если 

это применимо) 

Объектив

ная 
Общая 

Итого =  37,70 37,70 

 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1. Организация работы дежурного по железнодорожной 

станции 

Задание модуля выполняется на имитационном тренажере на АРМ 

ДСП/ДНЦ с автоматизированной системой АОС-Д на полигоне станции в 

соответствии с вариантом задания. 

Необходимо выполнить должностные обязанности дежурного по 

железнодорожной станции, организовать приём, отправление и пропуск 

поездов в соответствии с графиком движения, расписанием движения 

транспортных средств и техническо-распорядительным актом 

железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением 

необходимой документации, строго придерживаясь требований нормативной 

документации.  

Завершение выполнения задания на полигоне станции является 

временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции.  

 

Модуль 2. Организация эксплуатационной работы 

железнодорожной станции 

Задание модуля выполняется индивидуально на рабочем месте, 

оборудованном техническими средствами (компьютером) в электронном 

виде и распечатывается для проверки. 

Необходимо решить комплекс задач по организации перевозочного 

процесса с использованием в работе информационных технологий для 

обработки оперативной информации, в том числе разработать схему 

железнодорожной станции, определить места установки светофоров, на 
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раздельном пункте, размеры основных элементов станции, организовать 

работу на станции и определить показатели работы. 

 

Модуль 3. Разработка раздела техническо-распорядительного акта 

железнодорожной станции 

Необходимо заполнить в электронном виде соответствующие заданию 

разделы техническо-распорядительного акта железнодорожной станции по 

строго регламентированной форме и в установленном порядке, при 

обеспечении охраны труда, в соответствии с путевым развитием и 

требованиями пунктов Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации.  

 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения будут приведены в вариантах задания 
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Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № Т 53 «Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» 

 

Подготови-

тельный 

день 

Время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:30 Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена 

между членами Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

День 

1 

 

 

08:00 - 08:30 Сбор участников демонстративного экзамена, 

Инструктаж участников по ОТ и ТБ 

08:30 - 09:00 Брифинг участников и экспертов, проверка рабочих 

мест 

08:45 - 9:00 Ознакомление с заданием Модуля 1 

9:00 - 10:00 Выполнение Модуля 1 

10:00 - 10:10 Ознакомление с заданиями Модуля 2, 3 

10:10 - 12:40 Выполнение Модуля 2,3 

12:40 - 13:30 Обед 

13:30 – 17:00 Работа экспертной комиссии. Занесение результатов в 

CIS. Подведение итогов 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 

 



15 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Компетенция: «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте»  

Номер компетенции: Т 53 

Дата разработки: «___» ____________201_ г. 

План застройки площадки: 

Комната экспертов – состоит из столов и стульев, оргтехники, в 

количестве, необходимом для данного количества экспертов. 

Комната главного эксперта – необходима Главному эксперту для 

выставления оценок в CIS и подготовки к демонстрационному экзамену.  

Комната участников – в комнате участников участники оставляют свои 

личные вещи на время проведения демонстрационного экзамена.  

Общая зона – состоит из столов и оборудования для общего 

пользования участников.  

Рабочие места участников – каждое рабочее место участника 

оснащено оборудованием и инвентарём согласно Инфраструктурному листу.   
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Пример плана застройки площадки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД 1.1 


